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Здравствуйте, взрослые! 

Здравствуйте, дети! 

День необычный сегодня на свете – 

Музыка всюду, улыбки и смех, 

Школа открыла двери для всех! 

 



В ДОБРЫЙ ПУТЬ ЗА ЗНАНИЯМИ 

          В этом году 1 сентября, как и во всей большой России, в школе поселка 

Ильичевский прошла торжественная линейка. В честь Дня знаний. Это 

поистине праздник.  Как для ребят, которые повзрослели за лето, набрались 

сил, так и для их родителей. Начинается новый учебный год. С его заботами, 

радостями, а порой и огорчениями. Это ещё один этап в жизни каждого. 

       День знаний – это всегда море цветов. Дети празднично одеты. 

 Нелегко многим родителям пришлось, чтобы собрать ребенка в школу, но 

они постарались. 

        Школа встретила ребят чистотой и уютом. Здесь летом был проведен 

косметический ремонт. Дел было немало, но директор школы Н.А. 

Звягинцева, педагогический коллектив, технический персонал сделали все 

возможное, чтобы ремонт завершился  к сроку. Особую благодарность 

хочется выразить всем родителям, которые также приняли участие в ремонте 

классов. 

        Торжественность мероприятию придали вынос флага России и звучание 

Гимна Российской Федерации. Тепло поздравила собравшихся  директор 

школы Н.А.Звягинцева,  от лица родителей- Дорофеева Г.Н.   

         Особое внимание, как всегда, было уделено первоклассникам. Много 

задорных стихов звучало для них, начинающих свой путь за знаниями.   

    А линейка продолжается. И вот уже звенит первый звонок нового учебного 

года. Право дать его, было предоставлено  девятикласснице     Джумеевой 

Зарине и первокласснику  Ибрагимову Р.    Первыми в класс в этот 

праздничный день заходили первоклассники вместе со своим первым 

учителем   Ю.Е. Крючковой.  Праздник прошел торжественно, эмоционально, 

оставил положительное впечатление у всех присутствующих. 

 

  



      

Акция «Пусть дорога в школу будет безопасной!»  

     В настоящее время проблемы повышения безопасности дорожного 

движения находятся в центре внимания всего мирового сообщества. 

Особенно возросло число дорожно-транспортных происшествий, жертвами 

которых становятся дети. 

    С 14 по 25 сентября в нашей школе проходила неделя по правилам 

дорожного движения. Ребята рисовали рисунки, плакаты. В пятницу после 

уроков в фойе школы собрались  ученики всей школы. В этот день классы 

показывали театрализованное представление по правилам дорожного 

движения.   

     Приятно осознавать, что важность профилактической работы в данном 

направлении понятна не только учителям, но и самим участникам конкурса. 

Хочется надеяться на то, что данная работа в этом направлении будет иметь 

результаты, а общение детей  будет плодотворным и приятным.     

  

             
 



                
 

Выступление агитбригад 

ДРУГИЕ НОВОСТИ 
2.09.16г в нашей школе прошел день борьбы с терроризмом. Начальные 

классы посмотрели фильм «Беслан – город ангелов», старшие классы 

провели товарищеский матч. 

    

    В соответствии с планом работы Юго-Восточного управления 

МОиН СО на 2016  год, в целях формирования у учащихся образовательных 

учреждений сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности, получения ими практических навыков и умений 

поведения в экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации 

здорового образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования 

морально-психологического состояния и физического развития 

подрастающего поколения 21 сентября состоялись окружные соревнования 

«Школа безопасности — 2016» в районном селе Алексеевка. Соревновались 

пять команд. Ребята нашей школы заняли 2 место. 



 
 

 
 

 

                    
 

Хотим пожелать мы 

Сегодня сердечно 

Удачи и счастья 

Тепла и здоровья… 

Пусть жизнь украшают 

Приятные встречи, 

И сердце пусть будет 

Согрето любовью. 
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